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Актуальность проекта:
 Улицы – немые свидетели и хранители истории наших городов. Названия улиц не

безъязыки, они о многом могут нам рассказать из жизни наших предков. У каждой есть

своя история, своя судьба. Названия многих улиц – это страницы истории нашего города и

нашей страны…
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Цель проекта:

Узнать историю образования моей улицы,

в честь какого человека она названа? Чем

знамениты жители моей улицы? Какие

предприятия или организации были на

этой улице?
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Задачи проекта:

1. Наметить план вопросов, требующих выяснения для проведения беседы

с давними жителями моей улицы и соседями.

2. Выяснить из средств массовой информации, сети Интернет, в

библиотеке ДК им. Горького: кто такой Мичурин, его инициалы, род

занятий, период жизни, заслуги перед Отечеством.

3. Провести исследование исторических данных об образовании моей

улицы и её жителях из архивов и фондов музея г. Черемхово.

4. Сформировать электронную папку с добытыми сведениями.

5. Отобрать необходимый материал о людях, об организациях и

предприятиях для создания презентации.

6. Подготовить презентацию из собранных материалов.

7. Рассказать и донести информацию одноклассникам. Слайд 4



Тип проекта: информационно-поисковый, исторический.

Образовательная область: История, география.

 Продукт проекта: Презентация «Моя малая родина – улица

Мичурина» для её дальнейшего использования на уроках истории в

школе и в реальной жизни.

Методы, использованные над созданием проекта:

 опросы жителей, знакомых

 изучение СМИ, литературы, архивных данных

 сбор информации и фактов по теме исследования в сети Интернет

 Фотографирование, видеосъёмка

 обобщение собранного материала
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Воробьёва  Людмила Дмитриевна

ул. Мичурина, д.20, 25.11. 1945  года рождения

 видео
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Подкорытова Виктория Валерьевна

ул. Мичурина, д.8

Гиева Зинаида Александровна, 

бабушка Подкорытовой В.В.
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Гиева З.А.  с работниками Клуба
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Фотоальбом

«Пионер, за дело 

коммунистической партии –

Будь готов!»
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План микрорайона дворовой команды 

«СПУТНИК»
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Утренняя зарядка на улице, 

сбор металлолома и макулатуры 
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«СПУТНИК» проводит время с пользой, весело и интересно…
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«СПУТНИК» проводит время с пользой, весело и интересно…
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Статьи в СМИ о жизни дворовой команды «Спутник»:

- «Идёт пионерское лето. Увлекательно, интересно», корр. А. Комков

- «Идёт пионерское лето. Пусть всегда будет солнце», корр. А. Никитин

- «Спутник» в действии», корр. О. Садовский
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Статьи в СМИ о жизни дворовой команды «Спутник»:

- «Расскажу об окраине», авт. Зинаида Гиева

- «В городском саду играет духовой оркестр», корр. Надежда Бруй

- «Замечательные люди. Всё пережила», корр. В.Михеев
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Реферат 

«Работа клуба среди детей и подростков» Гиева З.А. 
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Заведующая Музеем истории города Черемхово 

Горбунова Елена Алексеевна
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Статья о Зинаиде Александровне: 

«Знаток ребячьих душ», 

автор: учитель школы №27 Т. Сухова. 
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Интервью Гиевой З.А.
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Бывший вход 

в Шахту Сталина

План, составленный

17 июля 1906 г.



На месте дома № 7 по ул. Мичурина находилась 

котельная Шахты
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На месте этого огорода был ствол Шахты
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Посёлок Мичурина 

(1937 г.) 

Улица Мичурина 

(1943 г.) 
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Жительница г. Черемхово 

Васильева Светлана Сергеевна 

(внучка потомственного шахтёра)

Худяков 

Иван Антонович,

«Почётный  шахтер» 
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Коногон и забойщик 

Худяков Иван Антонович
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Бывшая Кузница 

на улице Мичурина
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Котов Владимир Васильевич -

ветеран Великой Отечественной войны 

Стена «Бессмертный полк» сайта Музея г. Черемхово, Персональный баннер к 65-летию 

Победы, Воспоминания Котова В.В. о ВОВ
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Иван Владимирович Мичурин. 

Дата рождения: 27 октября 1855. 

Место рождения деревня Долгое, 

Пронский уезд, Рязанская губерния. 

Дата смерти: 7 июня 1935 (79 лет). 

Место смерти: Мичуринск, 

Тамбовская область, РСФСР, СССР. 

Научная сфера: биология, ботаника. 

Место работы: директор селекционно-

генетической станции.
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Мичурин Иван Владимирович

- Русский и советский ученый, селекционер, биолог и 

изобретатель. 

- Создатель нескольких сотен сортов плодовых культур,

а также способов их размножения и выращивания в 

средней полосе России.

- Это знаменитый русский селекционер, которому удалось 

вывести десятки уникальных сортов фруктовых деревьев, 

чем напрямую повлиял на экономику стран Европы.

- Великолепный художник, оставивший наследие из 

прекрасных полотен.
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Первый дом на улице Мичурина  был построен в 1925 году и положил 

начало строительства небольшого шахтёрского посёлка Мичурина, в честь 

70-летия учёного
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ЧТО Я УЗНАЛ, БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ:

 Моя улица названа в честь знаменитого учёного Мичурина Ивана Владимировича в 

честь его 70-летия

 На моей улице до ВОВ находились  Шахта Гришева/Сталина, котельная и ствол шахты, 

кузница и клуб

 Первый дом был построен в 1925 году. С него началось строительство шахтёрского 

посёлка Мичурина

 В 1942 году Шахту закрыли  и от дома №1 продолжилось строительство улицы 

Мичурина

 Знаменитые люди моей улицы:

- Гиева Зинаида Александровна, заведующая Клубом, организовала дворовую команду 

«Спутник»

- Котов Владимир Васильевич, ветеран ВОВ

- Забойщик-коногон, «Почёный шахтёр» Худяков Иван Антонович
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Улица Мичурина на карте города Черемхово
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